
Будьте здоровы!
В Дзержинском МО новые 
лаборатория и поликлиника

Долгожданная вода
Централизованное водоснабжение 
на подходе

Хорошие вести
не стоят на месте

Сосновый бор сегодня и завтра
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�� П Л А Ш К А

Чистая вода – Иркутскому району
Соглашение о сотрудничестве подписано между Иркутском и Иркутским районом

Документ� позволяет� вопло-
тить�в�жизнь�идею�центра-

лизованного�водоснабжения�и�
водоотведения�в�муниципаль-
ном�образовании.

9 июля состоялось значимое 
событие для жителей района. 
Мэр Иркутского района Леонид 
Фролов и мэр Иркутска Руслан 
Болотов подписали соглашение 
о сотрудничестве по обеспече-
нию территорий услугами во-
доснабжения, водоотведения и 
очистки сточных вод. 

Соглашение гарантирует, 
что водоснабжение и водоот-
ведение района подключат к 
сетям Иркутска. Водоотведение 
заберут правобережные КОСы, 
а водоснабжение обеспечит 
МУП «Водоканал».

Недостаток качественной 
питьевой воды жители муни-
ципалитета ощущают давно. 
Причем страдают не только 
деревни, поселки, но и семьи 
из недавно построенных со-
временных жилых комплексов. 
По словам новоселов дзержин-
ского ЖК «Современник» в по-
селке Дзержинск, воду из-под 
крана невозможно пить. Для 
приготовления пищи порой 
приходится возить бутыли из 
города. 

— Микрорайон хороший, 
новый, дома неплохие, но со-
всем не устраивает качество 
воды. Она с запахом, в ней 
есть осадок. Фильтры быстро 
забиваются», — рассказывает 
местная жительница Кристина 
Тимонова.

Другая представительница 
жилого комплекса Анна Игна-
тенко дополняет, что из-за нека-
чественной воды быстро выхо-
дят из строя бытовые приборы: 
чайники, бойлеры, стиральные 
машинки, водонагреватели.

Концепция проекта, кото-
рая обеспечит население безо-
пасной и качественной питье-
вой водой, разрабатывалась 
и проходила согласования не 
один год. Но самая масштабная 
подготовительная  работа по 
разработке и принятию кон-
цепции сбыла проведена в 2020 
году. Средства на проектирова-
ние сетей предусмотрены в об-
ластном и районном бюджетах.

Проект разбит на пять эта-
пов. Первый – строительство 
водовода и канализационного 
коллектора по Якутскому трак-
ту до Хомутово. 

Второй этап – строитель-
ство водовода и канализаци-
онного коллектора от деревни 

Усть-Куда и села Урик до Якут-
ского тракта. В третий этап 
включено строительство водо-
вода и канализационного кол-
лектора в поселках Мамоны и  
Максимовщина. На четвертом 
этапе сети протянут по Бай-
кальскому тракту от Иркутска 
до поселков Патроны и Еловый. 
Завершающий этап – пятый 
– включает в себя строитель-
ство водовода и канализации 
по Плишкинскому тракту до 
Плишкино. 

Локальные водозаборные 
станции и очистные сооруже-
ния планируется строить в му-
ниципалитетах, которые не по-
пали в общую программу.  

Все сточные воды с обозна-
ченных территорий примут на 

себя очистные Правобережно-
го округа Иркутска. Сейчас на 
объекте ведутся 4 и 5 этапы ре-
конструкции, которые предус-
матривают строительство воз-
духодувной и иловой насосных 
станций, блоков вторичных от-
стойников. Готовность различ-
ных объектов составляет около 
95%. 

Работы на очистных соору-
жениях ведутся с учетом до-
полнительных объемов, кото-
рые появятся при подключении  
объектов централизованных 
систем из района. Допсогла-
шение также предусматривает 
строительство канализацион-
ного коллектора на территории 
Иркутского района от суще-

ствующей КНС № 21 до прием-
ной камеры КОС правого бе-
рега Иркутска. Водоотведение 
позволит не сливать неочищен-
ные стоки на рельеф, в болота, 
как это происходит сейчас во 
многих муниципалитетах. 

Централизованное водо-
снабжение решит проблему 
бесконтрольного бурения во-
доносных скважин населени-
ем. При текущей застройке 
территорий и стоимости услуг 
почти каждое домовладение 
имеет собственную скважину и 
септик. Неконтролируемая до-
быча подземных вод может пе-
рерасти в экологическую про-
блему — истощение запасов и 
загрязнение подземных вод. 

Комплекс инженерных со-
оружений по водоподготов-
ке, транспортировке и подачи 
питьевой воды, который постро-
ят в районе, значительно улуч-
шит качество подаваемой воды. 

По словам заместителя 
главы Хомутовского муници-
пального образования Алексея 
Иваненко, задуманный про-
ект очень важен для жителей, 
для сохранения их здоровья. 
На данный момент объявлен 
тендер на разработку проек-
тно-сметной документации по 
строительству сетей в муни-
ципалитете, как в одном из бы-
строразвивающихся.

— В Хомутовском муници-
пальном образовании происхо-
дят серьезные агломерацион-
ные процессы. По официальной 
статистике в территорию 
ежегодно переезжает более 
тысячи человек. Цифра срав-
нима с количеством людей 
в одном среднестатистиче-
ском поселении Иркутской 
области. По неофициальным 
данным их приезжает гораздо 
больше. Потребность в каче-

ственной воде возрастает, а 
источники не прибавляются. 
На территории Хомутово 
водопотребление осуществля-
ется из частных придомовых 
скважин, здесь вода тоже не 
отличается качеством и не 
соответствует утвержден-
ным нормативам. Популяр-
ностью пользуются родники 
– на них нагрузка с каждым 
годом возрастает. Но не каж-
дый может воспользоваться 
природным источником. Ак-
туальность проекта обосно-
вана самим развитием тер-
ритории. Каждый житель не 
просто рад тому, что вопрос 
решается. Все в ожидании 
чуда. Многие годы проблема 
не решалась, но с приходом но-
вой администрации во главе 
с Леонидом Фроловым ситуа-
ция поменялась. Достигнуты 
ключевые, принципиальные 
соглашения, проект зарабо-
тал, получено финансирова-
ние», — прокомментировал  
Алексей Иваненко.

Ситуация с нехваткой каче-
ственной питьевой воды повто-
ряется во многих муниципаль-
ных образованиях района. Глава 
Карлукского МО Александр 
Марусов  рассказывает, что на 
территории муниципалитета 
есть своя артезианская скважи-
на, но она не соответствует не-
обходимым нормативам. 

— Можно прожить без 
хорошей дороги, но нельзя 
обойтись без воды, — убе-
жден  глава Карлукского МО 
Александр Марусов. — На 
территории муниципального 
образования есть артезиан-
ская скважина. Для очистки 
воды в ней нужны серьезные 
затраты.

— Если это сделать, та-
риф для населения вырастет 
с 35 рублей за куб, как мини-
мум, в два раза. Нам нужна 
централизованная система 
водоснабжения», — убежден 
Александр Марусов.

Иркутский район в послед-
ние годы находится в лидерах 
по возведению жилья. Строят-
ся микрорайоны, расширяют-
ся деревни. Население растет, 
а с ним и масштаб проблемы. К 
2030 году, по подсчетам специ-
алистов, количество жите-
лей района увеличится до 400 
тысяч человек. Потребуются 
социальные объекты: школы, 
больницы, культурные и спор-
тивные центры, что сделает 
проблему нехватки качествен-
ной воды еще более острой.

С подписанием соглашения 
вопрос с водоснабжением и 
водоотведением будет гаран-
тированно решен. 

Светлана Павлова, IRK.ru

Леонид�Фролов,
Мэр�Иркутского�района:

«Реализация соглашения улучшит качество жизни населения. 
Обеспечение питьевой водой жителей района, централизованный 
отвод сточных вод от поселений создает отличную перспективу 
для развития поселений всей нашей территории».

Руслан�Болотов,
Мэр�Иркутска:

«Иркутск и Иркутский район должны развиваться во взаимос-
вязи. Подписание соглашения создает основу для стратегического 
партнерства и реализации совместных проектов».
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На прошлой неделе Мэр Ле-
онид Фролов и врио губерна-
тора Иркутской области Игорь 
Кобзев побывали с рабочей 
поездкой на территории Ир-
кутского района.  В поле зрения 
представителей власти стали 
деревни Столбова и Горяшина.

Золотистые�россыпи

— В Столбова открываем 
комбикормовый завод. Собы-
тие неординарное, — поде-
лился Мэр. — Иркутский рай-
он хоть и обеспечивает себя 
самостоятельно многими 
видами продукции, но тако-
го производства здесь ещё не 
было. Ждали его открытия с 
нетерпением. «Когда же, ког-
да?», — спрашивали и ферме-
ры, и сельчане. И вот мы до-
ждались этого дня.

Открытие производства 
всегда большое событие, а осо-
бенно когда это происходит в 
непростых экономических ус-
ловиях.

Новый завод разместился в 
большом ангаре. Я никогда не 
была на таких производствах и 
не представляла себе, как оно 
может быть устроено. 

Мы вошли внутрь. Идеаль-
ная чистота. У стены золоти-
стые россыпи самого разного 
зерна (ведь именно оно — ос-
новное сырьё для производ-
ства комбикормов). Далее раз-
местилась линия переработки: 
загрузочные воронки, накопи-
тельные бункеры, транспортё-
ры... На первый взгляд, совсем 
простые машины.

— Мы в последнее время 
используем только российское 

оборудование, оно хорошо за-
рекомендовало себя. Наше 
сделано в Нижнем Новгороде. 
За сутки такой завод может 
производить до 24 тонн ком-
бикормов. В год его произво-
дительность составляет 
8 тысяч тонн, — объяснил 
председатель общественного 
объединения «Проект кре-
стьянин» Николай Лазарев.

Планируемые объёмы по-
зволят снабжать кормами не 
только хозяйства района и 
Иркутской области, но и со-
седних регионов. А более ам-
бициозные планы нацелены и 
на международные поставки 
в Монголию, Китай, Корею. 
Производить корма планиру-
ют только из местного сырья.

— Логистика очень удоб-
ная, — объясняет Лазарев. —
Зерно будем брать у хозяйств 
Иркутского, Эхирит-Булагат-
ского и Боханского районов.

Производственная мощ-
ность предприятия дает воз-
можность выпускать 50 видов 
кормов и кормовых добавок 
для животных и птицы. Их 
разнообразие позволяет вы-
кармливать молодняк или на-
ращивать массу уже у взрос-
лых особей.

Процесс�пошел
Торжественный запуск линии 

поручили Мэру и губернатору. 
Загрузка сырья, пуск, и машина 
зашумела.

— Сырьё поступает в сме-
сители. Сюда, кстати, можно и 
жидкие ингредиенты заливать, 
например, витамины. Далее по 

шнеку смесь проходит в накопи-
тель, оттуда — в гранулятор. 
Потом идёт фасовка продук-
ции в мешки, их зашивка. Линия 
очень технологичная. Её обслу-
живают всего три человека, — 
объясняет Николай Лазарев суть 
технологического процесса.

Специалисты говорят, что 
производство комбикормов — 
проект очень своевременный и 
очень значимый. Для подсобных 
хозяйств региона кормов, про-
изводимых на территории Ир-
кутской области, хронически не 
хватает. Особенно дефицит чув-
ствуется летом. 

Чтобы открыть такое произ-
водство, были затрачены нема-
лые средства. Сумма вложений 
в комбикормовый комплекс со-
ставила 15 млн рублей: 6 млн 
рублей — гранты Министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области, 4 млн рублей — фонда 
микрокредитования Иркутско-
го района, 5 млн рублей — соб-
ственные средства предприятия.

Но это еще не все планы 
предприятия. В ближайший год 
хозяйство планирует открыть 
хлебоприёмный комплекс полно-
го цикла.

— Будем предоставлять ус-
луги мелким фермерам, у кото-
рых чаще всего нет возможно-
сти хранить зерно. Не каждый 
может себе позволить сушку, 
очистку, протравку зерна. Всё 
это будем делать здесь, — по-
делился Николай Лазарев. — Для 
хранения у нас есть складские 
помещения — более 2 тысяч 
квадратных метров площадей, 

так что мы уже почти готовы 
начать. 

Динамично развивающееся 
хозяйство, которое греет душу и 
с которого нужно брать пример, 
пришли все к единодушному 
мнению. Специалисты убежде-
ны: актуальная помощь местным 
животноводам, своевременное 
обеспечение кормами положи-
тельно скажется на развитии аг-
ропромышленного комплекса.

— Правительство региона 
готово выдавать дополнитель-
ные гранты и инвестировать в 
агропромышленный комплекс, 
— отметил Игорь Кобзев.

Иркутские�семена

В этом контексте нельзя 
было не вспомнить и знамени-
тое ЗАО «Иркутские семена», 
производственная база кото-
рого расположилась в деревне 
Горяшина.

Туда и отправилась наша де-
легация, чтобы посмотреть на 
месте, как здесь «куют» благо-
получие.

— За эти годы немало по-
являлось и исчезало разных 
предприятий. А настоящих, 
крупных, уверенно стоящих на 
ногах всего четыре в районе. 
Общество должно знать та-
ких героев, учиться у них, — с 
гордостью констатировал Лео-
нид Фролов.

У ЗАО «Иркутские семе-
на», действительно, есть чему 
поучиться. Как рассказал его 

директор Юрий Ширяев, пред-
приятие было создано в 1992 
году, когда «земля уходила из-
под ног» в прямом и перенос-
ном смысле.

— В тот момент здесь на-
чинали работать всего 12 вы-
сококлассных специалистов, 
во многом благодаря этому мы 
стали подниматься и наби-
рать обороты, — отметил он.

С развитием сельхозпро-
изводства на предприятии по-
явились мельница, пекарня, 
зернодробилка, крупорушка, 
картофелехранилище и карто-
фелесортировальный пункт, 
зерносклады и сушилки для зер-
на, гаражи и автозаправочная 
станция, пилорама и столяр-
ный цех, здесь стали занимать-
ся мясопереработкой и освоили 
голландские технологии по вы-
ращиванию картофеля.

Были времена, когда пред-
приятие обеспечивало семе-
нами практически всех сель-
хозкультур большинство 
предприятий региона разных 
форм собственности.

Сейчас ЗАО «Иркутские 
семена» обрабатывает более 4 
тыс. га земли, имеет большое 
количество современной техни-
ки: более 20 единиц различных 
картофелеуборочных комбай-
нов, семь комплексов по выра-
щиванию и возделыванию кар-
тофеля, зерновые комбайны и 
иной автотранспорт. На покуп-
ку техники в последние годы 
ушло более 200 млн рублей.

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Уверенными шагами в будущее

(Окончание на с.  4)Хороший комбикорм получился!

Первая продукция из первых рук
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Уверенными 
шагами в будущее

«Иркутские семена» имеют соб-
ственное современное овощехрани-
лище. Но самое главное, считают и 
жители, и власти — это социально от-
ветственное предприятие.

— Мы сами обеспечили жильём сво-
их работников. За эти годы построе-
но 94 дома. С тех пор вопрос по кадрам 
никогда не стоял, — рассказал Юрий 
Матвеевич. 

Теперь дело за объектами социаль-
ной инфраструктуры. И здесь, кстати, 
тоже ситуация небезнадёжна. Уже в этом 
году на селе начнётся строительство но-
вого фельдшерско-акушерского пункта, 
а в 2021-м — начальной школы–детского 
сада на 120 мест. Чтобы поддержать село, 
власти делают все возможное.

Кудинский мост
Конечно, не крымский, но не ме-

нее долгожданный. Завершения ре-
конструкции моста через реку Куда по 
Александровскому тракту (между Стол-
бова и Уриком) ждали два года. И вот 
он, наконец, готов, работы завершены 
досрочно.

— Старый мост был построен од-
ним из первых более полувека назад. 
По эксплуатационным характери-
стикам он не соответствовал требо-
ваниям безопасности, поэтому было 

принято решение о его реконструкции, 
— рассказала директор ОГКУ «Дирек-
ция по строительству и эксплуатации 
автомобильных дорог Иркутской обла-
сти» Юлия Гордина.

Новая переправа отвечает всем со-
временным нормам. Пропускная спо-
собность и скоростной режим здесь ста-
ли значительно выше. К тому же мост 
построен так, что ему уже не страшны 
паводки, — по берегам возведена систе-
ма дамб. Строители и проектировщики 
говорят, что такие предосторожности 
лишними не будут — весной река выхо-
дит из берегов.

Мост прошел испытания и полно-
стью готов к эксплуатации. Старое мо-
стовое сооружение к осени будет демон-
тировано.

— На этом ремонты мостовых со-
оружений в Иркутском районе не за-
кончатся. Планируется реконструк-
ция ещё одного аварийного моста через 
реку Куда на четвёртом километре в 
селе Хомутово, — поделилась планами 
Юлия Гордина. — Проектная докумен-
тация прошла экспертизу, в середине 
августа состоится аукцион по выбору 
подрядчика. Кроме того, в 2021 году в 
Иркутском районе будет отремонти-
ровано 56 км дорог.

Ольга НЕДЗВЕЦКАЯ

 � К А К  Ж И В Ё Ш Ь ,  М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

(Окончание. Начало на с. 3)

Недавно в селе Смоленщина 
появился новый пешеходный мост 
через протоку Курья. Вроде бы ни-
чего особенного на первый взгляд 
— опоры, пролеты, но кажется не-
обыкновенным, особенно вечером, 
когда «зажигает» свои огни. Мяг-
кий свет фонарей скользит по воде, 
высвечивая желтые шарики болот-
ного растения кубышки. Воздух — 
изумительный. Благоуханье трав и 
цветов, делает атмосферу неповто-
римой.

Я долго стояла на мосту, вгляды-
ваясь в движение воды. «Наверное 
здесь интересно встретить рассвет, 
прогуляться летним погожим день-
ком или назначить свидание», - по-
думалось мне. Последние, кстати, 
говорят стали проходить с завид-
ной регулярностью. Сюда даже на 
вечерние экскурсии народ начал 
приезжать. Так вот преобразилось 
пространство.

А еще в прошлое лето по ста-
рому прогнившему мосту было 
страшно передвигаться. Сколько 
ему было лет никто толком сказать 
не смог, а теперь новехонький сто-
ит, и этот год точно запомнится на-
долго.

Посмотреть на сооружение зае-
хал мэр Иркутского района Леонид 
Фролов, сразу оценив новый объ-
ект.

— Сваи забивали еще по холоду, 
в марте, — рассказал глава Смолен-
ского МО Олег Козырский. — По-
тратили на сооружение около 1,5 
млн рублей из местного бюджета.

— Хорошо получилось! — под-
хватила жительница села, про-
ходившая мимо. - Глядишь скоро и 
замочками украшать начнут, так 
полюбили это место.

Замочки-замочками, но мост 
— сверхважный объект на селе. 
Он соединяет между собой две его 
территории. По другую сторону 
Смоленщины еще четыре улицы, 
на которых проживают около двух 
тысяч сельчан. Поэтому мост по-
явился, прежде всего, для жизни 
и для удобства. Ну и конечно для 
радости. Ведь греющие душу обще-
ственные пространства никто не 
отменял, пусть даже и в деревне.

— Мы благоустройству уделяем 
особое внимание, — подхватил мои 

мысли Олег Козырский. — Дороги 
стараемся содержать в приличном 
состоянии, постоянно грейдиру-
ем, проводим отсыпку, освещение 
в прошлом году сделали на цен-
тральной улице села. В 2019 году по 
программе «Народные инициати-
вы» установили четыре детские 
площадки по улицам Терешковой, 
Лазуритная, Лесная и Заводская. А 
к 75-летию Победы навели порядок 
возле мемориала «Память», по-
священного поколению сороковых 
роковых — поставили ограждение, 
заасфальтировали площадку. Поя-
вятся средства, разобьем клумбы, 
установим лавочки. Нынешний 
год очень непростой, в том числе 
и в финансовом плане, но, если что 
задумаем, знаем, что в админи-
страции района нас обязательно 
поддержат, за что все мы очень 
благодарны.

— Обязательно поддержим! — 
соглашается Леонид Фролов. — У 
нас большие планы. В первую оче-
редь установим в школе котель-
ную «Терморобот». Она полностью 
автоматизирована, за всеми по-
казателями можно следить с ком-
пьютера. А самое главное — эконо-
мичная. Оплата за электричество 
в пяти школах района, где они уже 
установлены, снизилась практиче-
ски на 70 процентов.

Кстати сказать, до конца года та-
кие котельные планируется устано-
вить в учебных заведениях Макси-
мовщины, Усть-Куды, Ширяева, а со 
временем, во всех школах района.

Школе и Дому культуры - быть

Но и это еще не все планы в 
отношении Смоленщины. Здесь 
по-настоящему очень ждут новое 
здание для размещения начальной 
школы и спортивного зала.

— У нас и крыша новая, и за-
бор, и электрику всю за эти годы 
поменяли, стоим в очередь на ка-
питальный ремонт спортивного 
зала, — рассказывает директор 
смоленской СОШ Ольга Хороши-
лова. — Все есть, но очень тесно: 
проектная мощность школы 190 
человек, а учится 770.

Конечно, с открытием школы 
в Луговом на 1270 мест, станет не-
много легче, но проблема до конца 
не снимется. Вот бы сделать при-
строй и начальную школу в него 
перевести. Под новое строитель-
ство у нас и участок есть.

— Согласен с вами, пристрой 
нужен. Дам задание, чтобы про-
ектно-сметную документацию 
готовили, — поддержал мэр.

Нужен жителям села и совре-
менный дом культуры – место для 
общения и досуга. Сейчас он рас-
положен в двух деревянных зда-
ниях, одно из которых арендуют у 
частного предприятия.

— Сколько живем, столько и 
мечтаем о новом ДК. Помещения 
старые, приспособленные, не от-
вечают ни нашим нуждам, ни со-
временным требованиям. А залы 
для спортивных секций и вовсе 
приходится арендовать. Вокаль-
ные, танцевальные, театраль-
ные студии, теннис, шахматы 
и шашки, - около 30 различных 
объединений. А ведь у нас зани-
маются около 200 ребят, — рас-
сказывает директор ДК Валентина 
Романова.

Новому Дому культуры, ко-
нечно, быть. Денег в бюджете му-
ниципального образования на 
привязку типового проекта ДК 
(такого как в Усть-Куде) нет. Но, 
как и всегда, сельчан поддержат в 
районе.

— На хорошее дело мы деньги 
найдем, обязательно запланиру-
ем в бюджете. — поддержал Лео-
нид Фролов.

Дзержинск в перспективе

А в Дзержинске ждут своего 
новоселья.

Муниципальному образова-
нию очень нужны школа и дет-
ский сад. Территория поселка ак-
тивно застраивается (чего стоит 
только ЖК Современник!), но как 
и везде, жилье возводят без объ-
ектов социальной инфраструкту-
ры, поэтому местная начальная 
школа трещит по швам.

— В учебном заведении зани-
маются 140 ребятишек. После 
4-го класса они переходят или в 
городские учреждения, или в Пи-
воваровскую СОШ. Сюда сельчан 
доставляет школьный автобус. 
И если раньше таким образом 
проблема решалась, то сейчас 
этих мер уже недостаточно, — 
делится директор Дзержинской 
начальной школы-детского сада 
Людмила Лукашева.

Оба социальных объекта пла-
нируется построить на земельном 
участке в микрорайоне «Современ-
ник». Возведение детского сада на 
145 мест уже началось, строители 
приступили к устройству котлова-
на. Уже в конце этого года он будет 
сдан. Школу на 352 места начнут 
возводить тоже в этом году. Срок 
сдачи объекта 2021 год.

Не за горами перемены и в 
здравоохранении Дзержинска.

Начался капитальный ремонт 
детского отделения районной по-
ликлиники.

— Старые перегородки и пе-
рекрытия демонтируют, будет 
выполнена планировка кабинетов 
и начнется ремонт, — объясняет 
мэру района замглавного врача по 
медицинской части Иркутской рай-
онной больницы Надежда Рубцова.

Новое отделение откроется в кон-
це будущего года.

А в здании напротив начнет ра-
ботать только что отремонтирован-
ная ПЦР-лаборатория. И жители, и 
сами медики ждут этого события с 
нетерпением. С открытием собствен-
ной лаборатории анализы, которые 
до последнего времени развозили по 
нескольким медицинским учрежде-
ниям города, здесь смогут делать са-
мостоятельно, а главное — намного 
быстрее.

— Осталось совсем немного: 
установить оборудование и полу-
чить разрешение на работу. — по-
делилась Надежда Рубцова.

За последние 5 лет, рассказывают 
жители, поселок заметно преобра-
зился. Ремонтируются дороги, создан 
собственный водозабор. 

По сравнению с 2015 годом рас-
ходы на их ремонт увеличились с 183 
тысяч до 10 млн рублей. В минувшем 
году больше всего средств было за-
трачено на асфальтирование улиц. 
Для безопасности пешеходов сделан 
тротуар по улицам Ключевая и Садо-
вая, пешеходная дорожка возле шко-
лы. В 2020 году оборудован тротуар 
в переулке Строителей, здесь также 
запланировано освещение.

— Часто в поселке случались 
аварийные отключения электри-
чества, но при участии мэра рай-
она на территории проблема нача-
ла решаться, в поселке приступили 
к замене подстанций. Уже обнови-
ли пять объектов, — рассказала 
глава администрации Дзержинского 
МО Ирина Соколовская.

Пять лет назад в Дзержинском 
МО не было ни одной детской пло-

щадки. Сегодня их пять, три в самом 
поселке и две в Современнике. В этом 
году по грантовому проекту местных 
инициатив появятся еще и уличные 
тренажеры для людей с ограничен-
ными возможностями, готовится 
площадка в ДНТ «Миловиды».

Дзержинск живет и развивает-
ся, а от перспектив захватывает дух. 
Столько всего хорошего впереди!

Яна Лимова

Большие планы маленьких муниципалитетов

Вместе мы можем многое

В Иркутском районе ещё много дорожных ремонтов

Мост влюблённых

Асфальт положили хорошего качества!

Для детей нужно делать с особым качествомДолгожданная лабораторияДом культуры ждёт преображения
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Местности этого муниципа-
литета завидуют многие. Сорок 
километров в сторону от горо-
да, и ты в живописном уголке 
природы. Вокруг могучий лес, 
воздух, наполненный ароматом 
душистых трав и смолы, зеле-
ные луга. Мы в деревне Сосно-
вый бор.

Ровесники�бабушек�и�дедушек
Приехав в муниципалитет в 

рамках традиционных летних 
выездов мэра, мы, как обычно, 
начали свой визит с осмотра 
социально-важных объектов. 
Один из них — детский сад, 
ровесник нынешних бабушек и 
дедушек, 1957 года постройки.

Старое здание требует капи-
тального ремонта: замены окон 
и дверей, проводки. Последняя 
не чинилась со дня ввода зда-
ния в эксплуатацию. Так как у 
строения нет фундамента, с го-
дами произошла деформация 
стен и полов.

В прошлом году в саду поя-
вилась благоустроенная туалет-
ная комната, подключенная к 
центральному водоснабжению. 
Но вода не подведена в пище-
блок и в сами группы, это тоже 
представляет собой определен-
ную проблему.

Несмотря на то, что здание 
находится в плачевном состоя-
нии, чувствуется рука хозяина, 
садик ухожен: и внутри, и снару-
жи здесь веет домашним уютом.

— Учреждение посещают 
около 50 ребятишек в двух раз-
новозрастных группах от двух 
до семи лет. В очереди на место 
в учреждении стоит еще 17 де-
тей. Жители очень ждут ре-

шения проблемы, — рассказала 
глава муниципального образо-
вания Елена Фокина.

Недалеко от дошкольного 
учреждения расположилась 
начальная школа. Здесь учатся 
65 ребят из двух деревень - Со-
снового Бора и Жердовки. Зда-
ние, которому уже больше по-
лувека, тоже имеет вид далеко 
не первой свежести. В нем нет 
столовой и спортивного зала, 
требуют замены окна и двери. 
Вода подвозная, туалет на ули-
це. Словом, до комфорта очень 
далеко, но... 

Здесь можно встретиться 
с детством, вспомнить свои 
школьные годы. Зайдя в школу 
люди старшего поколения при 
виде старой, «ходившей» еще в 
советское время парты, не смог-
ли удержаться, чтобы вновь не 
посидеть за ней. Но общение со 
временем, с ушедшей эпохой, 
наверное, хорошо только для 
музея, а в современном мире 
жизнь предъявляет совсем дру-
гие требования.

— Дети должны учиться в 
комфортных условиях! — за-
ключил Леонид Фролов.

Для того, чтобы их создать, 
необходима новая начальная 
школа-детский сад на 96 и 24 
места соответственно. Благода-
ря появлению нового объекта 
будут созданы дополнительные 
рабочие места, наконец появит-
ся возможность создать кружки 
и секции дополнительного об-
разования.

Этот объект уже вошел в 
рейтинг 2021 года, сформиро-

ванный Минобром региона, по 
строительству объектов обра-
зования. 

— Самые серьезные проце-
дуры позади: мы вошли в рей-
тинг, получили положитель-
ное заключение экспертизы 
на проектную документацию, 
отведена земля. Осталось 
только предусмотреть сред-
ства в бюджете и найти за-
стройщика — рассказал Леонид 
Петрович.

— Мы распространим эту 
радостную новость по деревне! 
— обрадовалась директор дет-
ского сада и начальной школы 
Елена Сереброва. 

После возведения нового 
здания школы-сада, в старом 
планируют открыть школу ис-
кусств. Кажется территория 
вокруг сама этому способству-
ет. Здесь, рядом, буквально за 
воротами, можно рисовать с на-
туры или репетировать концер-
ты и спектакли. Кто еще может 
этим похвастаться? 

Где�собраться�вместе?
А еще муниципальному об-

разованию очень нужен новый 
Дом культуры. Здесь хоть и 
проживают чуть больше 1700 
человек, но вот собраться всем 
вместе и обсудить дела насущ-
ные или просто посмотреть 

концерт негде. В здании досуго-
вого центра, площадью всего 75 
квадратных метров и 30 поса-
дочных мест, сильно не развер-
нешься. «А так хочется порой 
на выступление ребятишек по-
смотреть!» — сетуют родители.

— Мы сделали небольшую 
сцену, чтобы зрители видели 
каждого артиста. В прошлом 
году по программе «Народные 
инициативы» в досуговом цен-
тре была установлена ото-
пительная система, но вода 
по-прежнему привозная и ту-
алет на улице, словом, все это 
варианты временные, нужно 
решать проблему в корне, - го-
ворит Елена Фокина. 

В культурно-досуговом цен-
тре занимаются 110 человек в 8 
клубных формированиях. За год 
в учреждении проводится более 
150 мероприятий, их посещают 
более 4000 человек. Выход из 
положения — строительство 
нового большого клуба, а ста-
рое помещение можно будет ис-
пользовать под спортивный зал, 
в нём тоже есть необходимость.

Все�обязательно�будет
В сентябре будет год, как 

Елена Николаевна занимает 
должность главы администра-
ции Сосноборского МО. Под-
водя краткие итоги своей рабо-
ты, она отметила, что в селе еще 

остаются нерешенные пробле-
мы. Вот, например, проплаты 
по программе «Народные ини-
циативы» только поступили на 
счёт администрации, и это об-
стоятельство не позволило сде-
лать много нужных и полезных 
дел. Например, организовать 
уличное освещение.

— Людям провели летний 
водопровод, но чтобы зажить 
счастливо им не хватает и 
зимнего, — делится глава муни-
ципального образования.

В рамках инвестиционной 
программы УК «Ушаковская» 
подготовила проект «Строи-
тельство магистрального во-
допровода по улицам: Ленина, 
Урожайная, Новая и Таёжная». 
С ним они вошли в федераль-
ную программу «Чистая вода». 
Стоимость установки зимнего 
водопровода составит 55 млн 
рублей. Реализация проекта за-
планирована на 2021 год. 

— Много серьезных и важ-
ных дел, которые нужно выпол-
нить. Иной раз даже страшно 
к ним подступиться, но я знаю, 
что все обязательно будет сде-
лано, — с уверенностью говорит 
Елена Фокина. — Потому что 
мы не одни, с нами мэр и его ко-
манда.

Анита Гилева

�� К А К � Ж И В Ё Ш Ь , � М У Н И Ц И П А Л И Т Е Т ?

Жить в комфортных условиях

Жизнь на селе преобразится

Вместе мы многого добъёмся
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Cтали известны итоги ЕГЭ 
по русскому языку. Выпускник 
Пивоваровской школы Дмитрий 
Васин показали максимальный 
результат в 100 баллов и стал пер-
вым стобалльником в Иркутском 
районе.

Как признался сам Дмитрий, 
задания были сложными, особен-
но сочинение. Сейчас выпускник 
ждет результатов ЕГЭ по исто-
рии и обществознанию. Дмитрий 
планирует поступать в Военный 
университет Министерства обо-
роны Российской Федерации.

— Большое спасибо моему 
учителю по русскому языку и 
литературе Марине Романовне 
Томиловой. Считаю, что мои 
100 баллов – это и ее большая 
заслуга, — отметил благодар-
ный ученик.

Всего русский язык в Ир-
кутском районе сдавали 363 
выпускника. От 90 баллов и 
выше набрали 10 выпускни-
ков из Большереченской, Ли-
ствянской, Оёкской, Пивова-
ровскй, Уриковской школ и 
школы поселка Молодежный.

Школьники Иркутского 
района уже сдали экзамены по 
русскому языку, математике, 
физике, истории, литерату-
ре, информатике, географии, 
химии и обществознанию, 
по биологии,  по иностран-
ным языкам. На 24 июля за-
планированы резервные дни 
по всем учебным предметам, 
кроме русского и иностран-
ных языков, 25 июля – по всем 
учебным предметам. Допол-
нительный период пройдет с 3 
по 8 августа.

Первый стобалльник
в Иркутском районе!

Стать�депутатом
В Иркутском районе с 17 июля 2020 года возобновлены из-

бирательные действия по подготовке и проведению дополни-
тельных выборов депутатов думы Никольского муниципально-
го образования четвертого созыва.

Выборы пройдут по четырем незамещенным мандатам по 
десятимандатному избирательному округу. Голосование состо-
ится 13 сентября 2020 года. Кандидаты в депутаты Думы Ни-
кольского МО могут представить документы для выдвижения 
до 9 августа включительно. 

Вся сила — в поддержке
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства и социально 

ориентированным НКО

«Страна в объективе»
Фотоконкурс переписи населения стартовал на территории 

Российской Федерации

Оргкомитет мероприятия приглашает принять в нем участие 
жителей Иркутского района 

Работы на конкурс принимаются в трех номинациях:

  ➢ «Покажи страну Випину» - необходимо сделать снимок ярких 
и колоритных достопримечательностей родного города или села с 
участием талисмана Всероссийской переписи населения — птен-
чика Випина. Талисман может быть представлен в виде поделки, 
рисунка, костюма или изображения с использованием цифровых 
технологий;

  ➢ «Храним традиции» - в этой номинации принимаются рабо-
ты, на которых отражены яркие образы жителей регионов, в том 
числе в национальной одежде, а также изображения блюд этниче-
ской кухни, обрядов и праздников;

  ➢ «Семейный альбом» - можно представить фотографии не-
скольких поколений своих родных.

Для каждого фото нужно указать номинацию и сопроводить его 
кратким описанием.

В российском конкурсе могут участвовать граждане России, до-
стигшие 18 лет. Необходимо предварительно зарегистрироваться на 
официальном сайте ВПН-2020 (strana2020.ru) и заполнить специ-
альную форму, в которой указать ссылку на конкурсную работу. 
Фотографии выкладываются в социальной сети Instagram и отмеча-
ются активной ссылкой @strana2020 и хештегом #фотоконкурс_пе-
репись. Аккаунт должен быть открытым для всех пользователей, а 
работы выполнены в форматах .png или .jpeg. Один участник может 
представить не более трех работ. Работы принимаются до 12.00 по 
московскому времени 30 сентября 2020 года.

Подробнее о конкурсе: https://www.strana2020.ru/contest/photo/
about.php

�� П Л А Ш К А

Субсидия в целях частичной 
компенсации затрат на прове-
дение мероприятий по профи-
лактике новой коронавирусной 
инфекции предоставляется в 
фиксированном размере 15 000 
рублей (в том числе индивиду-
альным предпринимателям, не 
имеющим работников) и 6 500 
рублей на каждого работника 
согласно отчетности по форме 
«Сведения о застрахованных 
лицах» за май 2020 г., направ-
ленной в ПФР России (Поста-
новление Правительства РФ от 
02.07.2020 №976).

Для получения субсидии 
необходимо с 15 июля по 15 
августа 2020 г. (включительно) 
подать заявление в налоговый 
орган.

Получатели субсидий (код 
ОКВЭД по основному виду де-
ятельности):

Деятельность в области спор-
та, отдыха и развлечений: 93

Деятельность физкультур-
но-оздоровительная: 96.04

Деятельность санаторно-ку-
рортных организаций: 86.90.4 

Деятельность по предостав-
лению мест для временного 
проживания: 55

Деятельность по предостав-
лению продуктов питания и на-
питков: 56

Ремонт компьютеров, пред-
метов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назна-
чения: 95

Стирка и химическая чистка 
текстильных и меховых изде-
лий: 96.01

Предоставление услуг па-
рикмахерскими и салонами 
красоты: 96.02

Образование дополнитель-
ное детей и взрослых: 85.41

Предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми: 88.91

Условия получения субсидии:

  ➢ информация (по состо-
янию на 10.06.2020) по ос-
новному виду экономической 
деятельности получателя суб-
сидии, из указанных выше, со-
держится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
либо объекты туристской ин-
дустрии включены в Единый 
перечень классифицированных 
гостиниц, горнолыжных трасс, 
пляжей;

  ➢ сведения о получателе 
включены в Единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства (по со-
стоянию на 10.06.2020) либо в 
Реестр некоммерческих орга-
низаций, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухуд-

шения ситуации в результате 
распространения коронавирус-
ной инфекции (по состоянию 
на 01.07.2020); 

  ➢ отсутствует недоимка по 
налогам и страховым взносам 
свыше 3 тыс. рублей (по состо-
янию на 01.06.2020), при этом 
при расчете суммы недоимки 
используются сведения о ее 
погашении, имеющиеся у на-
логового органа на дату подачи 
заявления;

  ➢ организация не находится 
в процессе ликвидации, в отно-
шении ее не введена процедура 
банкротства, не принято реше-
ние о предстоящем исключении 
из ЕГРЮЛ, индивидуальный 
предприниматель не прекратил 
деятельность и не снят с учета в 
налоговых органах;

  ➢ предоставление получате-
лем отчетности в ПФР.

Направить заявление в тер-
риториальный налоговый ор-
ган по месту учета (жительства) 
можно в электронной форме 
по телекоммуникационным 
каналам связи, через «Личный 
кабинет налогоплательщика», 
почтовым отправлением или 
лично (через боксы у входа в 
инспекцию).
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В середине июля свою ловкость и силу проверили жители Ши-
ряевского и Марковского муниципальных образований.  Для сдачи  
нормативов ГТО  на спортивную площадку пришли 52 человека.

На 24 июля испытания запланированы в Уриковском МО по 
адресу: с. Урик, ул. Советская, 1а; 25 июля в Усть-Кудинском МО, 
по адресу: д. Усть-Куда, ул. Центральная, 13; 28 июля в Смоленском 
МО, по адресу: с. Смоленщина, ул. Горького, 33. 

Приглашаем всех желающих попробовать свои силы в сдаче 
нормативов Всероссийского физкультурно – спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне». Первые значки отличия ГТО жи-
телями Иркутского района уже получены! Проверьте себя, попро-
буйте свои силы!

Подробную информацию можно узнать в положении на сайте 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ» http://dushrion.ru/

МКУ ДО ИР «ДЮСШ» благодарит коллектив МУК СКЦ Мар-
ковского МО за помощь в проведении и организации  мероприя-
тия.
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�� П Л А Ш К А

От ГТО — к здоровью и рекордам
В Иркутском районе проходят подготовительные мероприятия по сдаче нормативов

�� П Л А Ш К А

«Время выбрало нас зажигать души-свечи…»
Памяти Светланы Леонидовны Летовой

«У природы как Творца 
есть свои любимцы. Она от-
делывает их с особым тща-
нием и наделяет особенной 
властью», - писал в одной из 
своих статей Валентин Распу-
тин. Такие любимцы Бога есть 
и среди людей. Хорошо, если 
загадку их – спутницу дарова-
ния – разгадает кто-то чуткий 
в начале жизненного пути. Так 
случилось со Светланой Лео-
нидовной Летовой – учителем 
русского языка и литературы 
Мамонской средней школы.

Стать�учителем
Училась маленькая Света в 

школе №80 Иркутска. Однажды 
на уроке говорили о будущей 
профессии, и классный руково-
дитель неожиданно для девоч-
ки сказал: «Тебе, Света, надо 
обязательно стать учителем».

Росла девочка в семье геоло-
гов. Здесь все любили природу. 
Геологоразведочный факуль-
тет политехнического инсти-
тута окончила её сестра Лида. 
Но был в семье Каменщиков 
ещё и культ книги. Любовь к 
чтению передавалась в семье 
из поколения к поколению. На 
генном уровне унаследовала 
девочка замечательные каче-
ства: исключительное трудо-
любие, умение организовать 
своё время, ответственность 
за результаты своего дела, вер-
ность нравственному стержню, 
постоянная неуспокоенность 
на достигнутом, стремление к 
новым знаниям. 

Не все в жизни складыва-
лось гладко. Судьба с моло-
дости готовила серьёзные ис-
пытания. Тяжёлая болезнь в 
студенческие годы, операция 
на позвоночнике, долгие ме-
сяцы без движения, в корсете, 
позже были потери близких и 
дорогих людей… Помнит, что 
в больнице тоже спасали книги. 
А ещё именно здесь встретил-
ся будущий муж – Анатолий 
Летов. Любящий, заботливый, 
способный понять и поддер-

жать в минуты отчаяния. Мно-
го лет они прожили вместе, вы-
растили прекрасных детей.

Восходящая�звезда
Яркая творческая индиви-

дуальность Светланы Летовой 
раскрылась и проявилась в Ма-
монской средней школе. Здесь 
она проработала 40 лет. В тру-
довой книжке Светланы Лео-
нидовны только одна запись – о 
приёме на работу в школу после 
окончания филологического 
факультета Иркутского педаго-
гического института.

Уже в первый год работы в 
Мамонах коллеги стали гово-
рить о ней как о восходящей 
звезде. В учителе были при-
влекательны глубокие про-
фессиональные знания, ин-
теллигентность, уважительное 
отношение к людям, а главное 
– бесконечная любовь к пред-
мету, который она преподавала.

Математик Иван Павлович 
Ознобихин, побывавший во 
время районного семинара на 
её уроке, вспоминал: «Светла-
на Леонидовна эмоционально 
говорила о назначении союза 
И, вместе с учениками анали-

зировала интересные случаи 
употребления его в различных 
ситуациях. По окончании урока 
я вышел с твёрдым убеждением, 
что в русском языке нет ничего 
важнее союза И».

«Познай�себя
и�совершенствуй»

В сельской школе был прой-
ден путь от молодого педагога 
до учителя высшей категории, 
«Отличника просвещения». В 
разные годы она работала за-
местителем директора школы 
по учебной и воспитательной 
работе, была руководителем 
методического объединения 
учителей русского языка и ли-
тературы, наставником моло-
дых преподавателей. Много раз 
под руководством Светланы 
Леонидовны проходили прак-
тику студенты педагогического 
института и госуниверситета. 
Не вырасти рядом с ней было 
просто нельзя.

Уроки Летовой волновали 
ученические сердца, воспиты-
вали благородство, любовь к 
малой родине, к Отечеству, учи-
ли жить.

Литературный клуб, кото-
рым она руководила многие 
годы, назывался «Свеча». Горе-
ние и было жизненным прин-
ципом учителя. Требовательная 
к себе, Светлана Леонидовна 
звала к неустанному духовному 
росту своих учеников. Этому 
росту способствовали и заня-
тия факультатива, который она 
вела по собственной програм-
ме «Познай себя и совершен-
ствуй». Педагог учила ребят лю-
бить книгу, бережно относиться 
к родному русскому языку. 

Своими знаниями, методи-
ческими находками Светлана 
Леонидовна щедро делилась с 
коллегами. Ее высокая компе-
тенция была по достоинству 
оценена участниками районных 
семинаров и конференций. Вы-
ступления учителя свидетель-
ствовали о глубокой эрудиции, 
знании новейших педагогиче-
ских концепций, понимании 
задач современного воспита-
ния подрастающего поколения. 
Не раз Светлану Леонидовну 
приглашали на работу руково-
дители школ города Иркутска, 
но она осталась до конца верна 
Мамонской школе. 

Гордиться�учениками

Многими своими ученика-
ми Светлана Леонидовна могла 
гордиться. Они побеждали на 
всевозможных областных кон-
курсах, получали награды и вы-
растали замечательными людь-
ми. Петр Соколов, к примеру, 
окончил Академию им. Гнеси-
ных и стал оперным певцом. Он 
выступал в театре Станислав-
ского и Мариинском театре. Из-
вестным журналистом вырос 
Сергей Вихристюк, филологом 
и ученым Леонид Горбунов. 
Нынешняя глава Мамонского 
муниципального образования 
Алена Ткач тоже была учени-
цей Летовой. Выросли из быв-
ших учеников и учителя: Ольга 
Красножёнова, Елена Полякова, 
Анна Макарова, Татьяна Но-
вицкая и другие. А еще меха-
низаторы, медицинские работ-
ники, военнослужащие…Все 
были дороги ей, каждому была 
отдана частичка души. 

Последний�звонок
для�учителя

30 июня 2004 года Мамон-
ская школа простилась со Свет-
ланой Леонидовной. В октябре 
того года ей должно было ис-
полниться 62 года… Последний 
школьный звонок звенит од-
нажды и для учителя.

Именами замечательных 
людей называют корабли, горо-
да, улицы. Выражением призна-
ния значимости педагогической 
деятельности Светланы Лето-
вой стало Постановление Ад-
министрации Мамонского МО 
о присвоении новой улице села 
Мамоны ее имени. 

Хочется верить, что в селе 
будут жить заложенные ею тра-
диции, что имя учителя станет 
путеводной звёздочкой для тех, 
кто начинает жизнь, кто решает 
для себя вопрос «делать жизнь 
с кого».

Татьяна Ознобихина - Одесюк

Светлана Летова (в центре) со своими учениками, январь 2004 года.
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